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Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные  

в письменной форме, в пятибалльную систему оценивания в 2022 году 

 

1. Русский язык  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник за написание сочинения / изложения с творческим заданием / диктанта, 

- 17 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 10 11 – 14 15 – 17 

 

 

2. Математика  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы с 100-ми и 300-ми 

номерами вариантов, - 14 баллов. 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы с 100-ми и 300-ми номерами вариантов 

в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 7 8 – 10 11 – 14 

       Утверждена 

      приказом Министерства 

      образования Кузбасса 

      от 03.03.2022 № 509                                                                                                                         
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Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы с 200-ми номерами 

вариантов, - 10 баллов. 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы с 200-ми номерами вариантов 

в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 
0 – 3 4 – 6 7 – 8 9 – 10 

 

 

3.  Биология 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 50 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 16 17 – 28 29 – 40 41 – 50 

 

4.  География 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 31 балл. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 7 8 – 15 16 – 24 25 – 31 
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5.  Информатика 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 21 балл. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 6 7 – 12 13 – 17 18 – 21 

 

6.  История 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 26 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 5 6 – 13 14 – 20 21 – 26 

 

7.  Литература  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 40 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 10 11 – 20 21 – 31 32 – 40 
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8.  Обществознание 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 22 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 5 6 – 11 12 – 17 18 – 22 

9. Физика 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 26 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 6 7 – 13 14 – 20 21 – 26 

 

10.  Химия 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 30 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 8 9 – 17 18 – 24 25 – 30 
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11.  Иностранные языки 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы по английскому, 

немецкому, французскому, испанскому языкам, - 50 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы по английскому, немецкому, французскому, 

испанскому языкам в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 12 13 – 19 20 – 34 35 – 50 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы по китайскому языку, - 26 

баллов. 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы по китайскому языку в отметку по пятибалльной 

системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 6 7 – 12 13 – 20 21 – 26 
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Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные  

в устной форме, в пятибалльную систему оценивания в 2022 году 

 

1. Русский язык  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 17 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 10 11 – 14 15 – 17 

 

2. Математика  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 10 баллов. 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 

 

 

3.  Биология 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 6 баллов. 

       Утверждена 

      приказом Министерства 

      образования Кузбасса 

      от 03.03.2022 № 509                                                                                                                         
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Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 1 2 3 – 4 5 – 6 

 

4.  География 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 8 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 

 

5.  Информатика 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 6 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 1 2 – 3 4 – 5 6  

 

6.  История 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 6 баллов. 
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Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 1 2 3 – 4 5 – 6 

 

7.  Литература  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 20 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 11 12 – 16 17 – 20 

 

8.  Обществознание 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 6 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 1 2 3 – 4 5 – 6 

 

9. Физика 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 15 баллов. 



 

 

 

11 

 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 7 8 – 11 12 – 15 

 

10.  Химия 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 15 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 4 5 – 7 8 – 11 12 – 15 

 

11.  Иностранные языки 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ за выполнение экзаменационной работы, - 8 баллов. 
 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 
Отметка по пятибалльной 

системе оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 

балл за работу в целом 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 

 


